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ИННОВАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КРАНОВОЙ ТЕХНИКИ



СЕРИЯ

Для малоэтажного строительства, строительства 
автомобильных и железных дорог, мостов  
и путепроводов, городской инфраструктуры, 
нефте и газопроводов.

Мобильные и эргономичные, с безупречными
грузовысотными характеристиками.

АВТОКРАНЫ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

КАМАЗ - 43118
КАМАЗ - 65115
УРАЛ - 4320
УРАЛ - 4320 NEXT

Длина cтрелы 9,7-23,7 м

N - next 
E - engineering 
O - offer
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КС-55713-Л-1 NEO

КС-55713-Л

РОСТ ГРУЗОВЫСОТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК НА 20%

СРАВНЕНИЕ ГРУЗОВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОКРАНОВ СЕРИИ «NEO» С ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕРИЕЙ
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Ролики 
на подшипниках качения

Ролики 
на подшипниках качения

Ролики 
на подшипниках качения

Опоры скольжения из 
прочного синтетического 
материала со сверхнизким 
коэфициентом трения

Специальные втулки из 
самосмазывающегося материала не 
требуют обслуживания в течение всего 
срока эксплуатации, препятствуют 
появлению задиров и износу оси 
подвеса стрелы

Кронштейн для 
крепления грузовой 

корзины

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ СТРЕЛЫ ПОЛНОСТЬЮ 
ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ШВЕДСКОЙ ВЫСОКОПРОЧНОЙ 
СТАЛИ STRENX 700. 

ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТРЕЛА

Регулировка зазоров
между секциями стрелы 

без демонтажа

Увеличен межсервисный интервал обслуживания стрелы
за счет применения плит скольжения из современного 
материала; смазки и самосмазывающихся элементов

Три секции стрелы, 
сечение ОВОИД

Один гидроцилиндр 
выдвижения стрелы
с системой полиспаста
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Для увеличения под-
стрелового простран-
ства и удобства подачи 
груза, гусек изменяет 
угол наклона на 
0°, 20°, 40°. 

Позволяет увеличить высоту подъема крюка до 39,3 м и подать груз массой 
1,5 т на крышу 13-этажного сооружения.

За счет установки проставки длиной 6,0 м общая длина гуська составит 15,0 м. 

Стрела из высокопрочной стали длиной 23,7 м. 

Металлоконструкция проставки выполнена с применением элементов из 
высокопрочной стали, имеет массу 350 кг и 800 кг в составе с гуськом. 

0°

20°

40°

ТЕХНОЛОГИЯ «ТРАНСФОРМЕР»
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Увеличен размер опорного контура с 4,9×6,1 до 5,1×6,1 м.

БОЛЬШОЙ ОПОРНЫЙ КОНТУР 
И НАБОРНЫЙ ПРОТИВОВЕС

Наборный противовес массой до 5,5 т.

В целях безопасности и удобства гидрораспределитель 
подъема противовесов перенесен на стойку поддержки 
стрелы

Предусмотрен режим работы на малом опорном контуре 5,1×2,27 м.

+

+
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Гарантированное отсут-
ствие течи по штоку при 
низких температурах и ма-
лых давлениях обеспечи-
вает усовершенствованная 
система морозоустойчивых 
уплотнений гидроцилин-
дров, которые сохраняют 
эластичность при темпера-
туре до -50°С.
 Новый гидрораспределитель крановых операций предназначен для гидро-

систем с открытым центром. Входная секция комплектуется клапаном регу-
лирования давления непрямого действия с дополнительной разгрузкой, что 
позволяет снизить интенсивность нагрева рабочей жидкости на 15%, а так-
же регулирование давления на всем диапазоне расхода. За счет применения 
«чувствительных» золотников достигается максимальная плавность выпол-
нения рабочих операций, минимальные скорости посадки и точность позици-
онирования груза.

Гидроразводка нижнего контура выполнена по классической 4-трубной схеме 
оцинкованными трубопроводами с врезными кольцами.

СОВРЕМЕННАЯ ГИДРАВЛИКА
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БЕЗ ПЕРЕГРУЗА ПО ОСЯМ

КС 55713-1Л-1 ШАССИ КАМАЗ 65115 (6Х4)

Комплектация в нормативных нагрузках: кран с основной 
стрелой, гуськом и противовесом 1 т.

Комплектация для передвижения: кран с основной стрелой, 
гуськом и противовесом 2,5 т (значения указаны в скобках).

СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ
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25т

КС 55713-3Л-1 ШАССИ УРАЛ-4320 (6Х6),
УРАЛ-4320 NEXT (6Х6)

Комплектация в нормативных нагрузках: кран с основной 
стрелой, без гуська, без противовесов.

СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ

КС 55713-5Л-1 ШАССИ КАМАЗ 65115 (6Х6)

Комплектация в нормативных нагрузках: кран с основной 
стрелой, без гуська, без противовесов.

СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ
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АВТОКРАН С ПРИЦЕПОМ

Сцепное устройство на автокранах позволяет буксировать при-
цеп массой до 14 т, при этом длина автопоезда не превышает 
допустимые 20,0 м. 
Идеальный вариант для перевозки дополнительных противове-
сов, проставки и комплектующих в составе автокрана без штра-
фов и ограничений.
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GPS И ТЕЛЕМЕТРИЯ

Дополнительно в прибор безопасности ОГМ-240 интегрируется 
система телеметрии SkyLog. Наблюдать за работой автокранов 
и считывать параметры и перегрузки возможно удаленно через 
интернет. Информация хранится в облаке и доступна в режиме 
реального времени.
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УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гидрораспределитель подъема противовесов расположен 
на стойке поддержки стрелы в целях безопасности.

Складная алюминиевая лестница. Целиковое крыло с 
брызгозащитой.

Усиленные металлические ящики для подкладок 
под подпятники.

Строповочные уши по периметру нижней рамы для безопас-
ной погрузки автокрана в сборе на судно, ж\д платформу.
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КОНФИГУРАТОР 

Создавайте индивидуальные комплектации автокранов с 
учетом специфики работы и климатических условий.
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ВЫШЕ КОНКУРЕНТОВ 

СРАВНЕНИЕ ГРУЗОВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОЛНЫЙ ОПОРНЫЙ КОНТУР, ПРОТИВОВЕС 5,5 Т

ГАЛИЧАНИН / ЧЕЛЯБИНЕЦ /  ИВАНОВОВЕЦ ГАЛИЧАНИН / ЧЕЛЯБИНЕЦ /  ИВАНОВОВЕЦ
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ВЫШЕ КОНКУРЕНТОВ 

ГАЛИЧАНИН / ЧЕЛЯБИНЕЦ /  ИВАНОВОВЕЦ ГАЛИЧАНИН / ЧЕЛЯБИНЕЦ /  ИВАНОВОВЕЦ

СРАВНЕНИЕ ГРУЗОВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОЛНЫЙ ОПОРНЫЙ КОНТУР, ПРОТИВОВЕС 1,0 Т
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ГАЛИЧАНИН / ЧЕЛЯБИНЕЦ /  ИВАНОВОВЕЦ

ВЫШЕ КОНКУРЕНТОВ 

СРАВНЕНИЕ ГРУЗОВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОЛНЫЙ ОПОРНЫЙ КОНТУР, БЕЗ ПРОТИВОВЕСА

ГАЛИЧАНИН / ЧЕЛЯБИНЕЦ /  ИВАНОВОВЕЦ
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Галичанин

Челябинец

Ивановец

Галичанин

Челябинец

Ивановец

25т

360°

280°

270°

240°

9,7 м

13,0 м

17,0 м

21,0 м

23,7 м

19,0 м + Гусек 9,0 м 
(00,200,400)

23,7 м + Проставка 6,0м
+Гусек 9,0 м (00,200,400)

ДЛИНА СТРЕЛЫ

19,0 м + Проставка 6,0м
+Гусек 9,0 м (00,200,400)

ВЫШЕ КОНКУРЕНТОВ

до 39,3 м

до 32,0 м

до 29,9 м
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель КС-55713-1Л-1 NEO КС-55713-3Л-1 NEO КС-55713-5Л-1 NEO
Грузоподъемность, т 25 25 25

Грузовой момент, тм 86 86 86

Длина стрелы, м 9,7-23,7 9,7-23,7 9,7-23,7

Опорный контур, м:
- максимальный
- минимальный

5,1 × 6,1
5,1 × 2,27

5,1 × 6,1
5,1 × 2,27

5,1 × 6,1
5,1 × 2,27

Зона работы крана, град 280, 360 280, 360 280, 360

Длина гуська, м 9,0 + 6,0 9,0 + 6,0 9,0 + 6,0

Угол наклона гуська, град 0,20,40 0,20,40 0,20,40

Максимальная глубина опускания крюка, м 25 25 25

Максимальный вылет, м
- основная стрела                                                                     
- основная стрела + гусек
- основная стрела + гусек + проставка

21,0    
31,0        
37,0

21,0    
31,0        
37,0

21,0    
31,0        
37,0

Максимальная высота подъема крюка, м
- основная стрела                                                                     
- основная стрела + гусек
- основная стрела + гусек + проставка

24,4    
33,7        
39,3

24,4    
33,7        
39,3

24,4    
33,7        
39,3

Максимальный груз при котором допускается 
телескопирование стрелы, т до 6,0 до 6,0 до 6,0
Скорость подъема-опускания груза, м/мин
- номинальная                                                                      
- максимальная
- посадки

6,0   
40,0        
0,2

6,0   
40,0        
0,2

6,0   
40,0        
0,2

Скорость вращения поворотной части, об/мин до 1,7 до 1,7 до 1,7
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С безупречными техническими, грузовысотными и 
транспортными характеристиками.

ПИОНЕР - АВТОКРАН ГОДА 2019
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технология «трансформер». 

Высота подъема крюка до 54,7 м (18 этажей). 

Основная стрела + две проставки по 6,0 м + гусек 9,0 м.   

Технология вспомогательной грузовой лебедки. 

Ускоренный подъем грузов массой до 2,5 т и сохранение    
транспортных габаритов автокрана по длине равной 12,0 м.

Технология «ОВАЛОИД». 

На 20% выше жесткость стрелы и грузоподъемность. 

0°Гусек

Проставка

20°

40°
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ПОДЪЕМ ПРОТИВОВЕСОВ
ГИДРОЦИЛИНДРАМИ
НА ПОВОРОТНОЙ ЧАСТИ

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ  
АУТРИГЕРАМИ С ДВУХ 
СТОРОН АВТОКРАНА

КАБИНА КРАНОВЩИКА

С УВЕЛИЧЕННЫМ

 ОБЪЕМОМ И 

ОБЗОРНОСТЬЮ

V - ОБРАЗНАЯ НИЖНЯЯ 
РАМА - УВЕЛИЧЕНА НЕСУЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

ЗАНИЖЕННЫЙ НАСТИЛ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ

ПОДПЯТНИКИ ЗАКРЕПЛЕНЫ

НА АУТРИГЕРАХ,

НЕ ВЫХОДЯТ ЗА ГАБАРИТ ПО 

ШИРИНЕ

БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ОХЛАЖДЕНИЕ:
НОВАЯ ГИДРАВЛИКА
+ ГИДРОБАК 410 Л
+ МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ

5450

6200

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 50 ТОННИКОВ
ГАЛИЧАНИН Легендарные 50-тонники серии КС-65713, которые в 2007 году с 

успехом вышли на российский рынок автокранов в сегменте 50 
тонн и вытеснили аналогичные краны импортного производства, 
прошли модернизацию и улучшили потребительские свойства. 
Обновленная серия 50-тонников начинается с 584-й по счету мо-
дели автокрана.
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НА 10% ВЫШЕ ГРУЗОВЫСОТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Достичь улучшения грузовысотных характеристик на 10% и увели-
чить грузовой момент со 160 до 175 тм удалось, благодаря локаль-
ному усилению металлоконструкций нижней рамы и поворотной 
части крановой установки, применению высокопрочных сталей, 
изменению конструкции силовых элементов. Все улучшения были 
подтверждены путем расчетов методом конечных элементов и 
проведением расширенных испытаний.
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ПОДАЕМ ГРУЗ НА 16-Й ЭТАЖ

На автокране КС-65713-5 появилась возможность использования 
двухсекционного складного гуська длиной 15,1 м для увеличения 
высоты подъема груза до 50,4 м  и увеличения подстрелового 
пространства.
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БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ НА 
ОХЛАЖДЕНИЕ

В модернизированной гидравлической системе крановой установ-
ки применяется новый, современный гидрораспределитель с по-
вышенным расходом, более подходящий для улучшения совме-
щения операций и плавности работы. 
Установлены оцинкованные трубки с врезными кольцами соеди-
нения трубопроводов. В сочетании с маслоохладителем, который 
теперь входит в базовую комплектацию 50-тонников, обновленная 
гидравлическая система практически не подвержена перегреву, 
даже при интенсивной работе крана в регионах с жарким клима-
том.
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МНЕНИЕ КРАНОВЩИКА ВАЖНО! 

При обновлении гидравлики, мы также учитывали рекомендации 
крановщиков из эксплуатации, работающих на данных кранах. 
Одним из таких изменений является перенос двухходового крана 
в более удобное место.



50т

ВЕЧНЫЕ УЗЛЫ

В оси подвеса стрелы применяются втулки (на рисунке выделены 
красным цветом) из специального самосмазывающегося матери-
ала производства российской компании «ОВИТЭК». Долговечные 
и не требуют обслуживания (смазывания) на весь срок службы 
крана. Данные втулки предотвращают износ оси подвеса стрелы 
и препятствуют появлению скрипов после длительной эксплуата-
ции, даже в условиях сильной запыленности.
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АВТОКРАН С ПРИЦЕПОМ

В обновленных моделях предусмотрена буксировка прицепа мас-
сой до 22,0 т. Эксплуатация прицепа позволяет более экономично 
осуществлять перевозку противовесов и дополнительных ком-
плектующих в составе автокрана. Установка буксирного прибора 
согласована с автопроизводителями, а в ОТТС кранов включена 
соответствующая запись о возможности буксировки прицепа. 
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КОМФОРТНАЯ И ТЕПЛАЯ КАБИНА

- Заменены уплотнители сдвижной двери. 
- Каркас кабины проклеен теплоизоляционным материалом, 
 предотвращающим промерзание и удерживающим теплый 
   воздух внутри. 
- Улучшена система отопления и обдува в кабине крановщика, 
   путем более рационального распределения разводки воздухо-
 водов, способствующего увеличению производительности. 
- В базовой комплектации теперь устанавливаются два отече-
  ственных отопителя «Планар 2Д-24», при этом бак с дизель-
   ным топливом увеличен до 12-ти литров. 
- Кресло оператора более точно отрегулировано по высоте,
   рычаги управления находятся на разном уровне относительно
   друг друга.

   Подобные изменения проведены после получения рекоменда-
   ций от крановщиков, эксплуатирующих автокраны в северных
   регионах. 
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ПРОТИВ «СЛЕПЫХ» ЗОН
Опционально предусмотрена 
установка видеокамер на каждую 
грузовую лебедку для наблюдения 
за намоткой каната на барабан, и 
видеокамера «орлиный глаз» на 
оголовок стрелы для точного пози-
ционирования груза в труднопро-
сматриваемых местах: за прегра-
дой или на крыше здания (опция). 
Для освещения площадки вокруг 
опорного контура используются 4 
LED фары.

50т
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЦЕНА

В результате проведенной модернизации линейки 50-тонников 
«ГАЛИЧАНИН», значительно улучшились технические характе-
ристики и потребительские свойства, а стоимость базовых ком-
плектаций автокранов осталась неизменной.



100т

ВЫПУЩЕНО И ПРОДАНО 4 ЕДИНИЦЫ

ДЕШЕВЛЕ АВТОКРАНОВ НА СПЕЦШАССИ

ДОСТУПНЕЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ШАССИ

100-ТОННИК ВЕЗДЕХОД



100т

УРОВЕНЬ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ
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ОВАЛОИД 12 ГИБОВU-ОБРАЗНЫЙ
(ОВОИД)

6 ГИБОВ

ВЫСОТА ПОДЪЕМА ГРУЗА
ДО 81,7 М

Технология «ОВАЛОИД».

На 20% выше жесткость стрелы и грузоподъемность.

В выдвинутом состоянии длина стрелы 51,0 м

+ двухсекционный гусек 18,0 м

+ две проставки по 6,0 м

ИТОГ - ВЫСОТА ПОДЪЕМА 81,7 м



100т

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ КРАНА

Проверенные комплектующие 
от мировых производителей: 
Bosch-Rexroth, Siebenhaar, 
Beka-max, Pfeifer. 

Кабина крановщика с 
панорамным стеклом, углом 
наклона до 25°. Кресло 
крановщика с пневмоподвеской.

Автономный двигатель 
VOLVO или ЯМЗ.

К-образный опорный контур размером 8,6х7,8 (8,4х7,8) 
и наборные противовесы массой до 26,0 т. позволяют 
работать с грузами на вылете до 52,0 м. в зоне 360°.

Грузовые лебедки с 
большим тяговым усилием.



100т

ВЫШЕ КОНКУРЕНТОВ 

СРАВНЕНИЯ ГРУЗОВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
КС-84713 ПРОТИВОВЕС 26,0 Т
QY100K-I  ПРОТИВОВЕС 22,2 Т 
LTM 1100-5.2 ПРОТИВОВЕС 26 Т

ГАЛИЧАНИН / XCMG /  LIEBHER ГАЛИЧАНИН / XCMG /  LIEBHER



100т

ВЫШЕ КОНКУРЕНТОВ 

СРАВНЕНИЯ ГРУЗОВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
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100т

ВЫШЕ КОНКУРЕНТОВ 
СРАВНЕНИЯ ГРУЗОВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
КС-84713 ПРОТИВОВЕС 26,0 Т
QY100K-I  ПРОТИВОВЕС 22,2 Т 
LTM 1100-5.2 ПРОТИВОВЕС 26 Т

ГАЛИЧАНИН / XCMG /  LIEBHER ГАЛИЧАНИН / XCMG /  LIEBHER



СЕРИЯ 25т

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

КМУ -150



СЕРИЯ 25тКМУ -150

ПРЕИМУЩЕСТВА



СЕРИЯ 25т

КРАН-ПОДЪЕМНИК-БУР

КМУ -150

Электроизоляция люльки до 1000 В

Механизм поворота на 90° 
вправо и влево

Сертифицирована
по ТР ТС 010/2011

Двухместная

Грузоподъемность 
до 250 кг

Высота подъема
до 22,0 м

Для  электротехнических работ,
устройства вентиляции,
ремонта фасада, кровли

Для установки опор ЛЭП,
опор мостов, заборов,
шумовых экранов

Глубина бурения до 8,0 м

Диаметр бурения 350 и 450 мм

Крутящий 
момент
6819 Нм

Шасси:
КАМАЗ-43118 (6х6)
КАМАЗ-65115 (6х4)
КАМАЗ-65117 (6х4)

Управление 
на колонне или
дистанционное

Длина стрелы 19,0 м,Подъемник изготовлен
по ГОСТ 53037-2013 « Мобильные
подъемники с рабочими 
платформами».
Допущен к эксплуатации на
государственных объектах.

Угол наклона
стрелы -15°



 8-800-100-25-44  SALE@GAKZ.RU
GAKZ.RU

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ


